
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«Кемеровский государственный университет»
Кафедра геологии и географии

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩЕЕ ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ

для специальности 050103.65 «География», ДПП.Ф.8

факультет биологический
форма обучения очная (заочная)

Курс 2,3
зачет 3,5. 

экзамен 4,6. 
Семестр 3,4,5,6

Лекции (34[8/8/10/8])
Лабораторные 
занятия (34[8/8/10/8])
Самостоятельная
работа 372

Всего часов 440

Составитель: к.т.н., доцент кафедры геологии и географии, Сурунов, Н.Ф.

Кемерово, 2015



Рабочая программа дисциплины «Общее землеведение» федерального компонента
цикла  дисциплин  предметной  подготовки  составлена  в  соответствии  с
Государственным  образовательным  стандартом  высшего  профессионального
образования второго поколения по специальности 050103.65 – «География».
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность и значимость учебной дисциплины

Дисциплина  «Общее  землеведение»  является  одной  из  основных
составляющих  географического  образования  при  подготовке  учителя
географии для средней школы.

«Общее землеведение» – это фундаментальная наука о географической
оболочке,  как  планетарной  системе,  о  её  компонентах:  атмосфере,
гидросфере,  литосфере,  биосфере  и  ноосфере.  Поэтому  в  землеведении
исследуются  не  только  закономерности  взаимопроникновения  и
взаимодействия  геосфер  Земли  (собственно  землеведение),  но  также
рассматриваются свойства этих геосфер, что является знаниями отраслевых
физико-географических  наук  (климатологии,  гидрологии,  геоморфологии,
геологии и др.). В связи с выделенной в  XX веке оболочки ноосферы, как
сферы разума, возникают так называемые «сквозные» направления в «Общем
землеведении».  Это  экология,  изучающая  проблемы  антропогенных
воздействий  на  природу,  мониторинг  и  охрану  окружающей  среды.  Это
гуманизм,  как  новое  мировоззрение,  утверждающее  ценности
общечеловеческого, общекультурного достояния и изучающее связи «человек
– хозяйство – территория – окружающая среда».

Соответствие  рабочей  программы  Государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования

Содержание  рабочей  программы  соответствует  Государственному
образовательному стандарту высшего профессионального образования 2005
года по специальности 050103.65 – «География» и квалификации «Учитель
географии».  Согласно  этим  документам  выпускник  КемГУ,  получивший
квалификацию  учителя  географии,  должен  быть  подготовлен  к
педагогической деятельности на должность преподавателя средней школы.

Цель и задачи учебной дисциплины

Цель дисциплины.
Формирование у студентов понятия о географической оболочке как о

едином планетарном природном комплексе. Выявить общие закономерности
ее  строения  и  развития.  Изучить  компоненты  географической  оболочки:
атмосферу, гидросферу, литосферу, биосферу и ноосферу.

Задачи дисциплины:
- дать понятия и представления о географической оболочке, ее структуре и

составных частях: атмосфере, гидросфере, литосфере и биосфере;
- освоить методы описания физико-географических объектов и процессов;
- освоить  методы  диагностики  типов  и  разновидностей  физико-

географических объектов;
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- освоить  методы  работы  с  учебной,  учебно-методической  и  научной
литературой  по  физико-географическим  вопросам  географической
оболочки;

- освоить  методы  работы  с  учебными  пособиями:  картами,  глобусами,
коллекциями  каменного  материала,  моделями  солнечной  системы,
литосферы и пр.;

- научиться выявлять взаимосвязи объектов и процессов в географической
оболочке;

- показать проблемы общих вопросов землеведения в свете  современного
развития человеческого общества, техники и технологии;

- научиться  предвидеть  эволюционные  и  катастрофические  изменения  в
географической оболочке в связи с антропогенными и другими факторами.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста

«Общее  землеведение»  входит  в  блок  дисциплин  предметной
подготовки  и  в  соответствии с  ГОС ВПО (2005 г.)  является  федеральным
компонентом  в  географическом  образовании.  При  изучении  «Общего
землеведения»  необходимо  использовать  знания  из  смежных  дисциплин:
физики, химии, биологии, математики, геологии, почвоведения, иностранных
языков. Знания и навыки исследований, полученные при изучении «Общего
землеведения»  необходимы  учителю  географии  для  преподавания  в  его
практической работе, а также будут использоваться на последующих курсах
обучения  при  изучении  дисциплин:  географии  океанов  и  материков,
региональной географии, краеведении и других.

Структура учебной дисциплины

Курс «Общее землеведение» состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Земля во Вселенной. Формируются  у  студентов

представления о закономерностях строения и развития Вселенной и Земли
как  планеты.  Обсуждается  строение,  свойства  и  происхождение  звездных
галактик, солнечной системы, планет и Луны. Изучается фигура и размеры
Земли,  вращение  Земли  и  его  следствия,  движение  Земли  вокруг  Солнца,
физические  поля  Земли,  внутреннее  строение  Земли,  земная  кора.  Земля
рассматривается  во  взаимосвязи  с  другими  объектами  Вселенной,  и
изучается влияние этих объектов на географическую оболочку.

Раздел 2. Атмосфера. Изучается внешняя оболочка Земли – атмосфера.
Выясняется  строение,  состав  и  происхождение  атмосферы.  Формируются
представления  о  солнечной  радиации,  тепловом  режиме  подстилающей
поверхности  и  атмосферы,  роли  воды  в  атмосфере,  снежном  покрове,
атмосферном  давлении,  ветре,  воздушных  массах,  атмосферных  фронтах,
циклонах и антициклонах, общей циркуляции атмосферы, погоде и климате.
Обсуждается роль указанных факторов атмосферы в жизни и хозяйственной
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деятельности  человеческого  общества  и  экологической  устойчивости
окружающей среды.

Раздел  3.  Гидросфера.  Обсуждается  водная  оболочку  Земли  –
гидросфера.  Изучается  строение,  состав,  свойства,  происхождение  и
эволюцию  гидросферы,  круговорот  воды  и  водообмен  в  географической
оболочке.  Формируются  представления  о  составных  частях  гидросферы:
мировом океане и водах суши. При изучении мирового океана выясняются
физико-химические  свойства  океанской  воды,  тепловой  режим  океанов  и
морей, динамика океанических вод, океан рассматривается, как среда жизни.
При изучении вод суши подробно рассматриваются подземные воды, реки,
озера,  болота,  ледники,  изучается  происхождение,  строение,  эволюция
указанных  природных  объектов,  состав,  свойства  и  динамика  их  вод.
Изучается  роль  гидросферы  в  хозяйственной  деятельности  человеческого
общества, природные ресурсы гидросферы мониторинг и охрана природных
вод.

Раздел  4.  Литосфера. В  этом  разделе  используются  знания,
полученные  из  курса  геологии.  Изучается  рельеф  земной  поверхности
материков и океанов, выясняется его происхождение, развитие и значение в
дифференциации  географической  оболочки.  Изучается  тектоническое
строение  литосферы,  литосферные  плиты,  типы земной коры,  процессы и
факторы  рельефообразования.  Приводятся  генетическая  классификация  и
классификация рельефа по размерам.  Изучается  планетарный рельеф.  При
изучении  рельефа  материков  рассматриваются  равнинный,  горный,
созданный  склоновыми  процессами  рельеф,  флювиальный,  гляциальный,
карстовый, суффозионный, мерзлотный, эоловый, рельеф берегов, биогенные
и  антропогенные  формы  рельефа.  При  изучении  рельефа  дна  Мирового
океана  обсуждаются  подводные  окраины  материка,  переходные  зоны,
срединно-океанические хребты, ложе океана, подводные вулканы и гайоты.
Рассматриваются  общие  закономерности  устройства  земной  поверхности.
Изучается геоморфологическая карта суши и мирового океана. Минеральные
ресурсы литосферы.

Раздел  5.  Биосфера. Изучается  состав  биосферы,  ее  структура,
круговорот  вещества  и  энергии,  почвы   как  компоненты  биосферы,  роль
биосферы в формировании географической оболочки, изменение биосферы в
истории Земли и развитии человеческого общества.

Раздел  6.  Географическая  оболочка. Отражен  синтез  знаний,
полученных при изучении предыдущих разделов. Рассматриваются строение,
этапы  развития,  пространственно-временные  закономерности  и  процессы
географической  оболочки.  Изучается  дифференциация  географической
оболочки и ее компоненты (природные комплексы, геосистемы, ландшафты)
и физико-географическое районирование. Обсуждаются проблемы ноосферы.

Раздел  7.  Географическая  среда  и  общество. Рассматривается
единство и взаимодействие природы и общества в концепции устойчивого
развития, изучаются проблемы рационального природопользования.
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Раздел  8.  История  географической  науки  и  современная
физическая  география. Обсуждаются  основные  итоги  развития
географической  науки,  участие  географов  в  развитии  народного  хозяйства
страны, основные методы и задачи физико-географических исследований.

Особенности изучения учебной дисциплины

Данная  дисциплина  является  основной  в  изучении  процессов,
происходящих  в  географической  оболочке,  их  взаимосвязи  и
взаимообусловленности. При изучении каждого раздела дисциплины наряду
с общими фундаментальными знаниями по землеведению даются сведения
по отраслевому и региональному компонентам в виде теоретических знаний,
методов  наблюдения  и  исследования,  построения  моделей  физико-
географических объектов.

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине

В соответствии с программой общий объем дисциплины составляет 440
часов. Организационными формами очного обучения являются: лекции – 69
часов,  лабораторные занятия  –  105 часов,  внеаудиторные самостоятельные
занятия – 266 часов, учебная практика по «Общему землеведению» после 2 и
3 курсов.

Организационными формами заочного обучения являются: лекции – 34
часа,  лабораторные  занятия  –  34  часа,  внеаудиторные  самостоятельные
занятия – 372 часа, учебная практика по «Общему землеведению» после 2 и 3
курсов.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при
изучении дисциплины

Состоит  в  систематической  работе  студентов  над  лекциями,
методическими  указаниями  к  лабораторным  работам,  выполнением
домашних заданий, самостоятельном изучении теоретического материала по
некоторым  темам,  написании  рефератов  и  курсовых  работ,  подготовке  к
лабораторным и контрольным работам, зачетам и экзаменам.

Требование к уровню освоения содержания дисциплины

Студент должен знать:
- основные характеристики Земли как планеты;
- основные понятия и термины, используемые при изучении курса «Общее

землеведение»;
- этапы  развития  и  ведущих  исследователей,  современное  состояние  и

перспективы развития «Общего землеведения»,  его роль в современном
научном знании о природе и обществе;
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- атмосферу, ее строение свойства, физико-химические явления и процессы,
их причины;

- гидросферу, ее  строение,  компоненты,  их  свойства,  физико-химические
явления и процессы, их причины;

- литосферу,  рельеф  земной  поверхности  материков  и  океанов,  его
происхождение, развитие и значение в дифференциации географической
оболочки, биосферу;

- географическую оболочку, ее строение, этапы развития, пространственно-
временные закономерности и процессы.

Студент должен уметь:
- работать с картографическими материалами;
- составлять  характеристику  климата  и  погоды  по  картам  и  с  помощью

собственных наблюдений;
- определять  по  карте  и  в  природных  условиях  гидрологию  природных

водных объектов;
- определять по карте и в природных условиях рельеф поверхности суши и

дна мирового океана;
- качественно  и  количественно  оценивать  различные  географические

явления.

Объём и сроки изучения дисциплины

Занятия по дисциплине «Общее землеведение» проводятся на 2 курсе в
3 и 4 семестрах и на 3 курсе в 5 и 6 семестрах на очной и заочной формах
обучения.  Они проводятся параллельно с изучением других общих курсов:
геологии,  почвоведения,  картографии  с  основами  топографии,  истории
географических открытий, физико-географических методов исследований.

Объём дисциплины составляет 440 часов. На дневной форме обучения
– это 69 часов лекционных занятий,  105 часов лабораторных работ и  266
часов самостоятельной внеаудиторной работы. На заочной форме обучения –
это  34 часа  лекционных  занятий,  34  часа  лабораторных  работ  и  372  часа
самостоятельной  внеаудиторной  работы.  Самостоятельная  работа
заключается  в  проработке  студентами  лекционного  материала  и  учебной
литературы при подготовке к лабораторным и контрольным работам, зачётам
и экзаменам.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности

Текущий контроль знаний проводится на лабораторных занятиях в виде
контрольного  опроса,  выполнения  тестовых  заданий,  контрольных  работ,
проверки  домашних  заданий  и  оформления  рабочих  тетрадей  по
лабораторным  работам.  Промежуточный  контроль  осуществляется  на
коллоквиумах по основным разделам курса. Итоговый контроль проводится в
виде устного экзамена по дисциплине на 2 и 3 курсах в 4 и 6 семестрах.
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Критерии оценки знаний студентов

Для  успешного  освоения  дисциплины  студенту  необходимо  иметь
конспект лекций, правильно выполнить все плановые практические работы,
положительно  ответить  на  тестовые  задания  и  контрольно-проверочные
вопросы.  При  выполнении  всех  требований  студент  допускается  к  сдаче
зачётов и экзаменов, которые проводятся в устной форме по билетам.

По  результатам  ответов  на  экзамене  студентам  выставляются
дифференцированные оценки. В зависимости от уровня знаний и подготовки,
логической  обоснованности,  полноты  и  правильности  ответов  на
экзаменационные  вопросы,  владения  терминологическим  аппаратом  по
дисциплине,  показанных на  экзамене,  студент  может получить следующие
оценки:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  и
«неудовлетворительно».

Оценка  «5» на  экзамене  ставится,  если  выполнены  следующие
условия:

– дан правильный, полный и логично построенный ответ;
– показано умение оперировать специальными терминами;
– использовался в ответе дополнительный материал;
–  теоретические  положения  иллюстрировались  практическим

материалом.

Оценка  «4» на  экзамене  ставится,  если  выполнены  следующие
условия:

– дан правильный, полный и логично построенный ответ;
– показано умение оперировать специальными терминами;
– использовался в ответе дополнительный материал;
–  теоретические  положения  иллюстрировались  практическим

материалом.
Но при этом в ответе имелись следующие недочёты:
– имелись негрубые ошибки или неточности;
– возникали затруднения в использовании практического материала;
– делались не вполне законченные выводы или обобщения.

Оценка «3» на экзамене ставится, если выявлены следующие пробелы
в знаниях:

– дан схематичный и неполный ответ;
– незнание терминов и неумение оперировать ими;
– имеется одна грубая ошибка;
– неумение приводить примеры практического использования научных

знаний

Оценка «2» на экзамене ставится при ответе на все вопросы билета с
грубыми ошибками,  а  также показаны неумения оперировать  специальной
терминологией и приводить примеры практического использования научных
знаний.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 1

2.1. Тематический план

по дисциплине «Общее землеведение» (3 семестр, заочная форма обучения)

№ Название и содержание разделов, тем
Объём часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа Самостоятельная
работаЛекции Лабораторные

1 2 3 4 5 6 8

Заочная форма обучения

Раздел 1. Земля во Вселенной.

1.1. Введение.  Объект  и  предмет
физической  географии,  система
физико-географических наук. 14 2

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 12 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

1.2. Земля во Вселенной:  форма,  размеры,
движения  Земли и  их географические
следствия.  (Звезды,  Солнце,  планеты,
кометы,  астероиды,  метеориты  и
другие космические тела).

15 2

Сравнительная  характеристика
Земли и планет – 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Опрос.

1.3. Внутреннее строение и происхождение
Земли.  Вращение  Земли  и  его
следствия.

17 2

Определение  дальности
видимости  горизонта  в
зависимости от места наблюдения.
Построение графика. – 4 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Тест.
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Раздел 2. Атмосфера
2.1. Атмосфера,  ее  состав  и  строение.

Солнечная  радиация;  радиационный и
тепловой  балансы.  Тепловой  режим
Земли.

16 2

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 14 ч.

Рабочие
тетради  с
конспекта
ми лекций.
Опрос.

2.2. Вода в атмосфере: влажность воздуха,
осадки,  увлажнение,  закономерности
его  распространения  и  влияние  на
дифференциацию  географической
оболочки.

13

Влажность воздуха. Решение задач
– 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

2.3. Давление  атмосферы,  ветры  и  их
характеристика.  Общая  циркуляция
атмосферы:  пассаты,  западные  ветры
умеренных  широт,  восточные  ветры
приполярных широт, муссоны.

12

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 12 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

2.4. Понятие о погоде. Климаты Земли. 

11

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект
лекции.
Беседа.

2.5. Атмосфера и человек.

11

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Контрольн
ая работа.

ИТОГО 109
8 8

93 Зачёт
16

Таблица 6
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2.2. Тематический план

по дисциплине «Общее землеведение» (4 семестр, заочная форма обучения)

№
Название и содержание разделов, тем,

модулей

Объём часов
Формы

контроляОбщий
Аудиторная работа Самостоятельная

работаЛекции Лабораторные
1 2 3 4 5 6 8

Заочная форма обучения

Раздел 3. Гидросфера

3.1. Гидросфера и ее структура. (Строение
и свойства гидросферы).

16 2

Построение  и  анализ
совмещенного графика изменения
температуры  замерзания  воды  и
температуры  наибольшей
плотности  в  зависимости  от  её
солености. Анализ карт солености
океанической воды – 4 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

3.2. Мировой океан и его основные части.
Природные  особенности  океанской
воды:  термический  режим  океана,
плотность  и  соленость  океанических
вод.

15 2

Анализ  карт  температуры
поверхностных  слоев
океанической воды и изменение ее
с  глубиной.  Нанесение  на
контурную  карту  поверхностных
течений Мирового океана – 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Опрос.

3.3. Циркуляция  вод  и  другие  виды
движения  воды  в  океане.  Единая
система «океан-атмосфера». (Динамика
вод морей и океанов).

15 2

Анализ  распределения  вод  на
Земном шаре – 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Опрос.

3.4. Водные  объекты  суши:  подземные
воды,  реки,  озера,  водохранилища,
болота, ледники..

53 2 Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 51 ч.

Рабочие
тетради  с
конспекта
ми лекций.
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Беседа.
Опрос.

3.5. Гидросфера и человек

10

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Контрольн
ая работа.

ИТОГО 109
8 8

93 Экзамен
16

Таблица 7

2.3. Тематический план

по дисциплине «Общее землеведение» (5 семестр, заочная форма обучения)

№
Название и содержание разделов, тем,

модулей

Объём часов
Формы

контроляОбщий
Аудиторная работа Самостоятельная

работаЛекции Лабораторные
1 2 3 4 5 6 8

Заочная форма обучения

Раздел 4. Литосфера

4.1. Рельеф  Земли.  Факторы  и  процессы
рельефообразования.  Коры
выветривания:  теплооборот  и
влагооборот в литосфере.

16 2

Построение  и  анализ
гипсографической кривой – 4 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

4.2. Понятие  о  геоморфогенезе.
Генетическая классификация рельефа.

16 2

Анализ  морфоструктуры  суши.
Морфология равнинных и горных
областей  эндогенного
происхождения – 4 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.
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4.3. Процессы  рельефообразования:
эндогенные  (вертикальные  и
горизонтальные  тектонические
движения,  вулканизм)  и  экзогенные
(флювиальные,  гляциальные,
мерзлотные,  карстовые,  эоловые,
прибрежно-морские,  биогенные).
Единство  эндогенных  и  экзогенных
процессов  рельефообразования.
Основные  типы  геотектур,
морфоструктур и морфоскульптур.

59 6

Анализ  морфоскульптуры  суши.
Морфология  равнин  и  гор
экзогенного  происхождения.
Изучение  стадий  развития
склонов,  продольного  и
поперечного  профиля  рек,  типов
водоразделов,  речных  пойм  и
долин, устьев рек – 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 51ч.

Конспект 
лекции. 
Опрос. 
Беседа. 
Тест.

4.4. Общие закономерности  формирования
рельефа  Земли.  Влияние  рельефа  на
глобальный,  региональный и местный
процессы  перераспределения  тепла  и
влаги.

11

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

4.5. Литосфера и человек.

11

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
зачёту – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Контрольн
ая работа.

ИТОГО 113
10 10

93 Зачёт
20

Таблица 8
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2.4. Тематический план

по дисциплине «Общее землеведение» (6 семестр, заочная форма обучения)

№
Название и содержание разделов, тем,

модулей

Объём часов
Формы

контроляОбщий
Аудиторная работа Самостоятельная

работаЛекции Лабораторные
1 2 3 4 5 6 8

Заочная форма обучения

Раздел 5. Биосфера

5.1. Биосфера,  ее  границы  состав  и
строение. Зарождение жизни на Земле
и  причины  ее  быстрого
распространения.  Роль  живого
вещества  в  развитии  атмосферы,
литосферы и гидросферы.

16 2

Взаимодействие  живых
организмов  с  компонентами
географической оболочки. – 4 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

5.2. Биологический круговорот вещества и
энергии. Теплооборот и влагооборот в
биосфере, биологический круговорот.

14 2

Анализ  развития  жизни  на
Земле – 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

5.3. Форма  организации  живого  вещества.
Жизненные  сообщества  в  биосфере.
Биосфера и человек.

14 2

Анализ  экологических  проблем
биосферы – 2 ч.

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Опрос.

Раздел 6. Географическая оболочка
6.1. Географическая  оболочка,  ее границы,

строение,  качественное  своеобразие,
основные этапы развития. 12 2

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Рабочие
тетради  с
конспекта
ми лекций.
Беседа.

6.2. Закономерности  географической 11 Проработка  конспекта Конспект 
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оболочки:  целостность,  ритмичность,
зональность,  азональность,  полярная
асимметрия.

лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 11 ч.

лекции. 
Опрос.

6.3. Дифференциация  географической
оболочки на природные комплексы и ее
причины.

11

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

6.4. Природные  комплексы  как  системы.
Иерархия  природных  комплексов.
Понятие  о  ландшафтах.
Картографирование  природных
комплексов.  Физико-географическое
районирование.

10

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект
лекции.
Опрос.

Раздел 7. Географическая среда и общество

7.1. Географическая среда и общество. Роль
географической  среды  в  развитии
общества;  влияние  общества  на
географическую среду. Антропогенные
и природно-антропогенные комплексы
и  их  классификация.  Экологические
проблемы  человечества  в  эпоху  НТР.
Понятие о ноосфере

10

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 10 ч.

Конспект 
лекции. 
Беседа.

Раздел 8. История географической науки и современная физическая география
8.1. История  развития  и  современное

состояние  физической  географии,
содержание  физико-географических
теоретических  и  прикладных
исследований  на  современном  этапе.
Методы  физико-географических
исследований.

11

Проработка  конспекта
лекции  и  литературы
при  подготовке  к
экзамену – 11 ч.

Конспект 
лекции. 
Контрольн
ая работа.

ИТОГО 109
8 8

93 Экзамен
16

15
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Содержание  частей,  разделов  и  тем  дисциплины  в
последовательности,  строго соответствующей  структуре  тематического
плана

Содержание дисциплины «Общее землеведение» в виде тематического
плана лекций и лабораторных работ отражено в таблицах. В таблицах 1 и 5 –
разделы  «Земля  во  вселенной»  и  «Атмосфера»,  читаемые  студентам  в  3
семестре. В таблицах 2 и 6 – раздел «Гидросфера», изучаемый в 4 семестре.
В таблицах 3 и 7 – раздел «Литосфера», изучаемый в 5 семестре. В таблицах
4 и 8 – «Биосфера» и общие вопросы географической оболочки, изучаемые в
6 семестре.

Теоретическая часть.

Раздел 1. Земля во Вселенной.
Введение.

География  –  система  естественных  и  общественных  наук.  Общие  и
региональные  науки.  Отраслевые  (частные)  науки.  Место  общего
землеведения (общей физической географии) в системе наук о Земле. Объект
и предмет общего землеведения. Понятие о географической оболочке. Задачи
общей  географии  на  разных  этапах  ее  развития.  Методы  исследования  в
землеведении.

Вселенная,  ее  структура.  Галактика,  ее  строение,  форма  и  движение.
Млечный  путь.  Звезды,  Солнце,  его  излучение.  Солнечная  система,  ее
строение,  размеры,  положение  в  Галактике.  Взаимодействие  планет  и
спутников.  Солнечно-земные  связи.  Система  Земля  –  Луна.  Астероиды,
кометы,  болиды,  метеоры  и  метеориты.  Космическое  воздействие  на
географическую оболочку. Происхождение и эволюция солнечной системы.

Осевое вращение Земли.  Доказательства вращения Земли. Географические
полюсы. Географическая сеть: экватор, параллели, меридианы. Роль осевого
вращения  в  формировании  фигуры  Земли.  Отклоняющая  сила  вращения
Земли (Кориолисово ускорение) и ее проявление в географической оболочке.
Тормозящее действие приливов на скорость осевого вращения Земли. Смена
дня  и  ночи.  Сутки  звездные  и  солнечные.  Время  солнечное  (истинное  и
среднее), местное, поясное, всемирное, декретное, летнее. Линия перемены
даты. Суточные ритмы в природе, их географическое значение.

Движение Земли вокруг Солнца. Доказательства годового движения Земли.
Особенности  движения  Земли  по  орбите:  направление  движения,  форма
орбиты, афелий и перигелий, скорость движения и её изменение, положение
оси  вращения  Земли  и  ее  наклон  к  плоскости  орбиты  в  течение  года.
Движение  солнца  среди  звезд  по  эклиптике.  Год  звездный,  тропический.
Равноденствия и солнцестояния. Тропики и полярные круги. Смена времен
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года. Годовые ритмы в природе: изменение продолжительности дня и ночи,
полярные  дни  и  ночи.  Пояса  освещенности  (астрономические,  тепловые
пояса). Календарь.

Земля,  её  фигура и  размеры.  Эволюция  представлений  о  фигуре  Земли:
шар, эллипсоид, геоид. Географическое значение фигуры и размера Земли.

Внутреннее строение Земли. Внутренние геосферы:  земная кора,  мантия,
ядро.  Соотношение  понятий  земная  кора,  литосфера,  тектоносфера.
Источники энергии в недрах Земли. Процессы, протекающие в недрах Земли
и их географические следствия.

Геофизические  поля. Гравитационное  поле  Земли. Сила  тяжести  и  ее
составляющие:  сила  притяжения  и  центробежная  сила.  Измерение  силы
тяжести.  Теоретическое  (нормальное)  и  реальное  гравитационные  поля.
Аномалия силы тяжести. Изостазия. Влияние силы тяжести на фигуру Земли.
Значение гравитационного поля для процессов, протекающих в недрах Земли
и в географической оболочке.  Магнитное поле Земли. Земной магнетизм и
его  природа.  Элементы  земного  магнетизма:  склонение,  наклонение,
напряженность. Магнитные полюсы и экватор. Теоретическое (нормальное) и
реальное  магнитные  поля.  Карты  магнитного  поля.  Магнитные  аномалии.
Понятие о палеомагнетизме. Вековые вариации элементов магнитного поля
Земли:  миграции  магнитных  полюсов,  инверсия  магнитного  поля.
Магнитосфера,  ее  форма,  радиационные  пояса,  ионосфера.  Магнитное
возмущение,  магнитные бури,  полярные сияния.  Магнитное  поле и жизнь,
магнитотропизм. Значение магнитного поля для географической оболочки.

Раздел 2. Атмосфера.

Атмосфера,  её  границы  и  состав. Строение  атмосферы:  тропосфера,
стратосфера, мезосфера, термосфера, экзосфера. Нейтросфера и ионосфера.
Происхождение  атмосферы  и  ее  эволюция.  Значение  атмосферы,
взаимодействие  ее  с  другими  компонентами  географической  оболочки.
Охрана  воздуха  от  загрязнения.  Организация  и  методы  исследования
атмосферы.

Теплооборот в атмосфере.

Солнечная  радиация. Её  спектральный  состав.  Солнечная  радиация  на
верхней  границе атмосферы.  Солнечная  постоянная.  Изменение солнечной
радиации атмосферой. Прямая, рассеянная, отраженная, суммарная радиации.
Солнечная  радиация  на  земной  поверхности.  Интенсивность  солнечной
радиации. Зависимость прямой солнечной радиации от широты места, угла
падения  солнечных  лучей  и  продолжительности  дня.  Инсоляция.
Распределение  солнечной  радиации  на  поверхности  Земли.  Суммарная
радиация,  ее  распределение на поверхности  Земли.  Альбедо.  Поглощенная
радиация.  Длинноволновые  излучения  земной  поверхности  и  атмосферы.
Эффективное  излучение.  Тепличный  эффект,  тепловое  загрязнение
атмосферы и его последствия. Радиационный баланс земной поверхности и
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атмосферы.  Составляющие  радиационного  баланса.  Распределение
радиационного баланса на Земле.

Тепловой режим земной поверхности и атмосферы. Тепловой баланс и его
составляющие.  Уравнение  теплового  баланса.  Тепловой  режим  почвы.
Суточный и годовой ход температуры в почве. Особенности распространения
тепла  в  водоемах.  Зонально-региональное  распределение  температуры
земной  поверхности.  Лучистый  и  турбулентный  приток  тепла.  Конвекция.
Адвекция. Внутренние источники тепла: адиабатические процессы, фазовые
переходы  воды  (испарение,  конденсация,  сублимация).  Изменение
температуры  с  высотой.  Температурный  и  адиабатический  градиенты.
Вертикальная  устойчивость  атмосферы.  Инверсия  температур  и  ее  типы.
Заморозки.

Суточный  и  годовой  ход  температуры  воздуха. Амплитуда  температур.
Типы годового хода температуры воздуха. Карты изотерм и годовых амплитуд
температур  воздуха.  Термический  экватор.  Абсолютные  максимумы
температур на Земле. Тепловые пояса.

Влагооборот  в  атмосфере.  Влагооборот  (кругооборот)  воды  на  Земле.
Фазовые переходы и формы воды в атмосфере. Количество воды в атмосфере.
Испарение  и  испаряемость.  Анализ  карты  испарения  и  испаряемости.
Влажность  воздуха:  абсолютная,  максимальная,  относительная,  упругость
водяного  пара,  упругость  насыщенного  пара.  Дефицит  влажности,  точка
росы. Зависимость влажности от температуры воздуха. Суточный и годовой
ход  влажности.  Изменение  влажности  с  высотой.  Географическое
распределение  влажности.  Значение  влажности  для  географических
процессов.
Конденсация  и  сублимация  влаги  на  поверхности  почвы,  предметов  и  в
атмосфере. Ядра конденсации и сублимации. Роса, иней, жидкий и твердый
налет, изморозь, гололед.
Туманы. Условия образования туманов. Типы туманов и их распространение.
Облака.  Строение облаков и связь их с основными уровнями в атмосфере.
Международная классификация облаков. Образование облаков. Облачность.
Суточный  и  годовой  ход  облачности.  Роль  облачности  в  географической
оболочке.

Атмосферные осадки. Виды осадков: снег, снежная и ледяная крупа, град,
дождь, морось. Условия их образования. Типы осадков: обложные, ливневые,
моросящие.  Условия  их  выпадения.  Интенсивность  осадков.  Годовой  и
суточный ход осадков на различных широтах. Закономерности распределения
осадков  на  Земле.  Влияние  осадков  на  дифференциацию  и  процессы  в
географической оболочке.

Снежный покров. Условия образования. Характеристика снежного покрова:
мощность, плотность, запасы воды, продолжительность залегания. Границы
устойчивого  снежного  покрова.  Метели.  Основные  свойства  снежного
покрова. Влияние снежного покрова на процессы в географической оболочке.
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Атмосферное  увлажнение. Коэффициенты  увлажнения  и  радиационный
индекс  сухости.  Увлажнение  достаточное,  избыточное,  недостаточное.
Закономерность  распределения  увлажнения.  Влияние  увлажнения  на
дифференциацию  географической  оболочки.  Влияние  человека  на
увлажнение.

Циркуляция атмосферы.  Общая циркуляция атмосферы, определяющие ее
факторы.  Зональность  воздушных  течений  в  нижней  тропосфере.
Меридиональные  составляющие  общей  циркуляции  и  условия  их
проявления.  Планетарные  волны.  Смена  форм  циркуляции.  Струйные
течения. Циклоны и антициклоны и их роль в переносе тепла и влаги. Пояса
повышенного  давления  в  субтропических  широтах  и  пониженного  –  в
субполярных,  как  результат  смещения  циклонов  и  антициклонов.
Планетарное  поле  давления  и  господствующие  ветры  не  Земле:  пассаты,
западные  ветры  умеренных  широт,  юго-восточные  и  северо-восточные  в
арктических  и  антарктических  широтах.  Муссонная  циркуляция.  Муссоны
тропических  широт.  Муссоны  внетропических  широт.  Влияние
подстилающей поверхности на муссонную циркуляцию.

Погода.  Определение  понятия  «погода».  Элементы  погоды.  Генетическая
классификация  погод.  Погоды  внутримассовые  и  фронтальные.  Местные
признаки  погоды.  Прогноз  погоды:  долгосрочный  и  краткосрочный.
Синоптические карты и их анализ. Использование космических наблюдений
в предсказании погоды.

Климат.  Определение  понятия  «климат».  Основные  процессы  и  факторы
климатообразования:  Солнечная  радиация,  циркуляция  атмосферы,
подстилающая поверхность, рельеф суши, теплообмен, влагообмен.
Классификация  климатов  (В.  П. Кеппена,  Л.  С. Берга,  Б.  П. Алисова).
Характеристика климатов по Б. П. Алисову.
Изменения  и  колебания  климата.  Прогноз  изменений  климата.  Местный
климат. Микроклимат. Факторы, определяющие микроклимат. Микроклимат
долин,  склонов,  водораздельных  поверхностей,  полей,  водоёмов,  болот.
Микроклимат городов.
Воздействия  человека  на  климат.  Влияние  климата  на  ландшафты,
географическую оболочку.

Раздел 3. Гидросфера.

Гидросфера  –  сложная,  целостная  система. Границы  гидросферы.
Происхождение  природных  вод.  Формирование  гидросферы,  её  эволюция.
Важнейшие  свойства  природных  вод.  Круговорот  воды  на  Земле  и  его
основные  звенья.  Активность  водообмена.  Роль  круговорота  воды  в
географической оболочке. Мировой водный баланс.

Мировой океан. Части мирового океана. Основные этапы изучения океанов.
Современные  программы  и  методы  изучения  океанов.  Уровенная
поверхность  воды  в  океанах.  Причины колебания  уровня  воды  в  океанах.
Геократические и гидрократические эпохи в истории океанов.
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Физико-химические  свойства  морской  воды.  Солёность  поверхностных
вод мирового океана, закономерности её пространственного распределения.
Основные зональные типы вертикального распределения солёности.

Солёность  отдельных  морей. Обмен  химическими  элементами  между
океаном  и  атмосферой.  Влияние  круговорота  химических  веществ  на
географические процессы. Плотность морских вод, изменение её с глубиной.
Давление и сжимаемость морских вод. Адиабатические процессы в океанах.
Оптические и акустические свойства водных океанических масс.

Теплообмен и тепловой баланс системы «Океан – атмосфера». Зональный
характер  распределения  температур  поверхностных  вод.  Влияние  морских
течений  на  температуру  поверхностных  вод.  Типы  термических
стратификаций океанических вод.

Морские  льды. Значение  льда  в  термическом  режиме  океанов  и
континентов.  Особенности  замерзания  морской  воды.  Типы  ледовых
образований. Географическое распределение льдов в Мировом океане. Дрейф
льда.  Ледяные  вихри.  Особенности  ледового  режима  морей.  Влияние
ледяного  покрова  океанов  и  морей  на  процессы,  протекающие  в
географической оболочке.

Динамика  вод  морей  и  океанов.  Волны.  Причины  возникновения  волн.
Элементы волн. Энергия волны. Ветровые волны. Рефракция и разрушения
волн.

Сейсмические  волны.  Внутренние  волны,  сейши.  Приливы.  Приливные
волны. Статическая, динамическая и каналовая теории приливов. Понятия о
неравенствах  приливов.  Влияние  волновых  и  приливных  процессов  на
географическую оболочку.

Течения. Происхождение  океанических  течений.  Классификация  течений:
ветровые,  дрейфовые,  плотностные,  стоковые,  градиентные,
компенсационные;  постоянные,  временные,  периодические;  тёплые  и
холодные; поверхностные и глубинные. Общая схема океанических течений.
Циклонические и антициклональные системы: экваториальная, тропическая,
субтропическая,  субполярная.  География  поверхностных  течений  океанов.
Перенос  тепла  течениями.  Водные  массы,  их  основные  свойства  и
зональность.  Границы  раздела  (фронты)  водных  масс.  Энергетические
ресурсы океана.

Океан – как среда жизни.  Биомасса и продуктивность океана. Круговорот
веществ  в  океане.  Место  океана  в  большом  геологическом  круговороте
вещества  и  энергии.  Биологические  ресурсы  океана  и  их  рациональное
использование.

Воды суши. Место вод суши в круговороте воды на Земле. Поверхностные и
подземные воды.

Подземные воды. Виды воды в почвах и горных породах: парообразованная,
связанная, капиллярная, свободная (гравитационная), твёрдая (лёд). Понятие
о  водоносных  и  водоупорных  породах.  Основные  законы  движения
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грунтовых и подземных вод. Физические и химические свойства подземных
вод. Почвенные воды. Верховодка и грунтовые воды, их залегание, режим и
динамика.  Питание  и  разгрузка  грунтовых  вод.  Связь  грунтовых  вод  с
поверхностными  водотоками  и  водоёмами.  Зональность  грунтовых  вод.
Основные виды грунтовых вод и их характеристика. Влияние грунтовых вод
на ландшафты.

Напорные,  ненапорные,  межпластовые  воды. Артезианские  бассейны.
Условия  залегания,  питание,  область  напора.  Запасы  артезианских  вод.
Подземные  воды  трещиноватых  и  закарстованных  пород.  Воды  областей
вечной мерзлоты. Минеральные,  термальные и лечебные воды. Источники,
их  типы и  режим.  Происхождение  подземных вод.  Роль  подземных вод в
географической оболочке.

Реки. Определение  понятия  «река».  Реки  как  связующее  звено  во
влагообороте между сушей и океаном. Гидрографическая сеть и её элементы.
Речные системы и их типы. Структура речной сети. Главная река,  система
притоков.  Исток,  устье,  длина,  извилистость  реки.  Густота  речной  сети.
Бассейн,  водосбор,  водораздел.  Главный  водораздел  Земли,  его  связь  с
рельефом и тектоникой.

Русло  реки. Поперечное  сечение  реки,  его  морфометрические
характеристики.  Продольный  профиль  реки.  Падение  и  уклон  реки.
Невыработанный,  выработанный  профиль  и  профиль  равновесия  реки.
Движение  речного  потока.  Скорость  течения,  методы  её  определения.
Распределение скоростей по живому сечению реки. Циркуляционные течения
потока, их причины и влияние на морфологию русла.

Расход  воды. Модель  расхода.  Уровни.  Связь  уровней  и  расходов  воды.
Речной  сток.  Физико-географические  факторы,  определяющие  сток.
Основные  характеристики  стока:  средний  годовой  расход,  модуль  стока,
норма стока, коэффициент стока.

Влияние хозяйственной деятельности человека на сток. Колебания стока
и  его  причины.  Питание  и  режим  рек:  снеговое,  дождевое,  грунтовое,
смешанное, ледниковое. Фазы водного режима: половодье, межень, паводки.
Уровенный режим рек. Внутригодовое распределение стока. Классификация
рек А. И. Воейкова, М. И. Львовича. Водный баланс рек.

Термический и  ледовый режим рек. Факторы его определяющие.  Связь
термического режима с  солнечной  радиацией,  источниками питания  рек  и
фазами  водного  режима.  Ледовые  явления  на  реках.  Энергия  работы  рек.
Взвешенные и влекомые наносы. Расход и сток твёрдых наносов. Мутность.
Осаждение  наносов.  Минерализация  и  химический  состав  речных  вод  и
условия их формирования. Солевой сток рек. Биологические ресурсы рек.

Озёра. Определение понятия «озеро». Озёрные котловины и их генетическая
классификация. Морфометрические характеристики озера. Водный баланс и
уровенный  режим  озёр.  Сточные,  бессточные  и  проточные  озёра.
Динамические  явления  на  озёрах.  Волны,  течения,  сейши.  Термический  и
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ледовый  режим  озёр.  Сезонное  распределение  температур  по  глубине.
Пресные,  солоноватые,  солёные озёра.  Газовый  режим озёрных вод.  Цвет,
прозрачность.
Биологические  процессы  в  озёрах. Планктон,  нектон,  бентос.  Озёра
олиготрофные,  автотрофные,  дистрофные.  Озёрные  илы.  Озёра  как
природные  аквальные  системы;  круговорот  вещества  и  энергии  в  озёрах.
Географические типы и распространение озёр.

Водохранилища. Особенности строения их котловин. Баланс воды и режим
водохранилищ.  Основные  зоны  водохранилищ.  Биологические  процессы.
Водная растительность.

Болота.  Определение  понятия  «болото».  Образование  болот.  Типы  болот.
Эволюция болот. Болота как особые природные системы. Гидрология болот.
Испарение с болот. Режим уровней в болотах. Сток с болот. Водный баланс
болот.  Термический  режим  болот.  Осушение  и  использование  болот.
Закономерности в распространении болот.

Ледники.  Понятие  «ледник».  Снеговая  граница.  Хионосфера.  Условия
возникновения  и  питания  ледников.  Динамика  ледников.  Ледники  как
природные  системы.  Современное  развитие  оледенения.  Роль  ледников  в
географической оболочке. Ледники как природные резервуары воды.

Раздел 4. Литосфера.
Современное представление о литосфере. Литосферные плиты. Астеносфера,
её влияние на рельеф земной поверхности. Земная кора континентальная и
океаническая,  особенности  их строения и мощности.  Содержание понятий
«рельеф», «формы рельефа», «типы рельефа».

Рельефообразование.  Основные  источники  энергии  рельефообразования:
внутренняя энергия Земли и солнечная энергия, формы их проявления. Роль
силы  тяжести  в  рельефообразовании.  Влияние  космоса.  Деятельность
человека.

Процессы  рельефообразования. Эндогенные  процессы,  их  роль  в
рельефообразовании. Факторы рельефообразования. Вещественный состав и
свойства  горных  пород,  геологические  структуры,  климатические  условия,
тектонические движения.
Рельефообразование как стремление фигуры Земли к состоянию равновесия,
как  один  из  процессов  круговорота  вещества  и  энергии  Земли.  Рельеф  –
результат совместного действия экзогенных и эндогенных процессов.

Генетическая  классификация  рельефа. Понятие  о  геотектуре,
морфоструктуре,  морфоскульптуре.  Классификация  рельефа  по  размеру:
планетарные, мега–, макро–, мезо–, микроформы рельефа. Генезис и возраст
рельефа.

Планетарный рельеф Земли. Основные  элементы планетарного рельефа:
материки и океанические впадины и соответствующие им типы земной коры.
Закономерности  соотношения  площадей  материков  и  океанов,  их  высот
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(глубин), мощности земной коры. Изостатическое равновесие, его нарушения
и  следствия.  Основные  закономерности  строения  материков  и  океанов.
Гипсографическая  кривая  Земли.  Роль  планетарных  форм  рельефа  в
дифференциации географической оболочки.

Рельеф суши.

Морфоструктура. Основные  типы  морфоструктуры.  Равнины  и  горы.
Равнины.  Понятие  «равнина».  Морфологические  и  генетические  типы
равнин.  Платформенные  равнины:  пластовые,  аккумулятивные,
денудационные  (абразионные,  эрозионные,  цокольные),  денудационно-
аккумулятивные,  аккумулятивно-денудационные.  Равнины  нагорий:
денудационные  (поверхности  выравнивания),  вулканические,
аккумулятивные, смешанные. Плато. Плоскогорья. Горный рельеф. Понятия
«горная  страна»,  «горная  система»,  «горный  хребет»,  «горный  узел»,
«нагорье», «предгорье», «кряж». Классификация гор по высоте.

Тектонические  горы. Молодые  (эпигеосинклинальные),  складчатые  и
глыбово-складчатые,  особенности  их  рельефа.  Возрождённые
(эпиплатформенные)  горы,  складчато-глыбовые  и  глыбовые.  Разнообразие
рельефа  возрождённых  гор.  Межгорные  впадины  и  котловины,  их
денудационно-аккумулятивный рельеф.

Вулканический  рельеф. Остаточные  горы.  Эрозионные  горы.  Эволюция
горного  рельефа.  Горы  и  равнины  как  основные  структурные  элементы
географической оболочки. Охрана природы гор.

Морфоскульптура. Классификация  морфоскульптуры  суши  по  ведущему
экзогенному рельефообразующему процессу:  работа  поверхностных вод (в
жидком и твёрдом состоянии), работа подземных вод, работа ветра, работа
морских и океанических вод.

Рельеф дна мирового океана.  Основные геотектуры дна океана: подводная
окраина  материка,  переходная  зона,  ложе  океана,  срединные  хребты.
Особенности проявления эндогенных процессов на дне океана. Экзогенные
процессы  на  дне  океана:  движения  воды,  мутьевые  потоки,  оползание,
воздействие  плавучих  льдов,  деятельности  организмов,  процессы
растворения пород. Рельефообразующая роль осадконакопления.

Морфоструктуры  и  морфоскульптуры  дна  Мирового  океана. Рельеф
подводной  окраины  материков  (материковый  шельф,  материковый  склон,
материковое  подножие);  переходной  зоны  (котловины  окраинных  морей,
островные дуги, глубоководные желоба); срединных хребтов и ложа океанов.
Геоморфологическая карта суши и дна Мирового океана.

Раздел 5. Биосфера.

Понятие  «биосфера». Роль  живого  вещества  в  природе.  Учение  В.
И. Вернадского  о  биосфере.  Границы.  Состав  и  структура  биосферы.
Растения. Животные. Микроорганизмы. Жизненные сообщества организмов:
фитоценозы,  зооценозы,  биоценозы,  биогеоценозы,  экосистемы.
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Биологическая  продуктивность  и  биомасса  различных  природных
комплексов.
Биосфера  как  экосистема  высшего  порядка. Её  основные  функции,
самоорганизация, развитие, разнообразие, саморегулирование, устойчивость,
равновесие.  Целостность  и  мозаичность  биосферы.  Круговорот  энергии  и
вещества  в  биосфере.  Биосфера  –  открытая  термодинамическая  система.
Пищевые цепи. Их роль в передаче энергии. Роль аккумулятивной энергии в
развитии биосферы и человеческого общества.

Круговороты воды,  кислорода,  углерода,  азота,  минеральных веществ.
Изменения  круговорота  веществ  в  биосфере  за  счёт  хозяйственной
деятельности  человека.  Загрязнение  биосферы  как  процесс  нарушения
круговорота веществ и его последствия.

Почвы как компонент биосферы. Роль живых организмов в формировании
атмосферы,  гидросферы,  литосферы,  географической  оболочки.
Деятельность человека как процесс, протекающий в биосфере. Воздействие
человека на биосферу. Понятие о «ноосфере». Учение В. И. Вернадского о
«ноосфере».  Соотношение  понятий  «ноосфера»,  «биосфера»,
«географическая среда».

Раздел 6. Географическая оболочка.

Понятие «географическая оболочка», её границы. Круговороты вещества
и  энергии  в  географической  оболочке.  Суточные,  годовые,  многолетние,
вековые, геологические и космические ритмы, их влияние на географическую
оболочку.

Закономерности пространственного строения географической оболочки.
Единство  и  целостность,  зональность  и  азональность,  непрерывность  и
дискретность, симметрия и асимметрия географической оболочки. Ярусность
географической  оболочки.  Значение  работ  В.  В. Докучаева,  В.
И. Вернадского,  Л.  С. Берга,  А.  А. Григорьева,  С.  В. Калесника,  К.
К. Маркова,  Э. Неефа  в  развитии  учения  о  географической  оболочке  и  её
закономерностях. Дифференциация географической оболочки.

Природные  комплексы  как  системы. Геосистемы:  функционирование,
элементы,  блоки,  необходимое  разнообразие,  передача  информации,
поступление  энергии,  устойчивость,  равновесие,  самоорганизация,
саморегулирование,  развитие  и  динамика,  управление  и  регулирование,
продуктивность.  Наземные  и  аквальные  природные  территориальные
комплексы.  Уровни  их  дифференциации  и  соподчинения:  планетарный,
зональный,  региональный,  локальный,  типологический.  Географическое
разнообразие локальных систем природы.

Физико-географическое районирование. Система таксономических единиц
в  физической  географии.  Принципы  и  методы  физико-географического
районирования.  Географические  пояса  и  зоны,  их  краткая  характеристика.
Спектры вертикальной зональности в различных географических зонах.
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Понятие  «ландшафт». Компоненты  ландшафта,  их  роль  в  формировании
природного  комплекса.  Структура  ландшафта.  Вертикальное  строение
ландшафта.  Морфологические  части  ландшафта.  Принципы их выявления.
Организация  ландшафтов  (пространственная  и  временная).  Модели
ландшафтов:  вербальные,  матричные,  графические,  математические.
Прогнозирование  динамики  ландшафтов.  Роль  моделей  в  познании
ландшафтов. Методы изучения ландшафтов: экспедиционные, стационарные,
моделирование. Изменение состояний ландшафта во времени. Устойчивость
ландшафта.  Понятие  инвариантности  ландшафта.  Понятие  инвариантности
ландшафта  во  времени  и  пространстве.  Процессы  естественного
регулирования  в  ландшафтах.  Круговороты  вещества  и  энергии  в
ландшафтах.  Циклы  в  ландшафтах:  суточные,  годовые,  климатические,
тектонические.

Раздел 7. Географическая среда и общество.

Понятие «географическая среда». Географическая среда и географическая
оболочка.  Единство  природы  и  общества.  Взаимодействие  общества  и
географической  среды.  Антропогенные  ландшафты:  культурные  и
акультурные. Классификация антропогенных ландшафтов. Усиление влияния
на  природу  роста  народонаселения  и  научно-технического  прогресса  в
ближайшем будущем. Экологические проблемы человечества в эпоху НТП,
урбанизация  и  её  влияние  на  природу.  Содержание  понятий  «природные
условия»,  «природные ресурсы»,  «охрана  природы».  Современная  система
мероприятий по охране природе.

Сущность  и  значение  рационального  природопользования. Роль
географических  наук  в  разработке  программы  рационального
природопользования, её реализация.

Раздел  8.  История  географической  науки  и  современная  физическая
география.
История  географической  науки. Современная  физическая  география.
Основные  этапы  развития  географической  науки.  Наиболее  важные
предпосылки  её  развития.  Зачатки  географических  представлений  у
первобытных народов.

Основные географические достижения народов Древнего мира. Первые
географические  карты.  Разделение  суши  на  части  света.  Учение  о
сферичности Земли. Теория о единстве Мирового океана. Разделение Земли
на пояса.

География  в  средние  века. Великие  географические  открытия.
Формирование  научных  представлений  об  основных  географических
единицах: материках и океанах.

Географические открытия в  XVII–XVIII вв. Уточнение представлений об
океанах и материках. Становление научной физической географии. Основные
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достижения географии в XIX – начале XX вв. Дифференциация наук о Земле.
Зарождение учения о географической зональности.

География  новейшего  времени  (после  1917 г.). Участие  географов  в
реализации  планов  развития  народного  хозяйства.  Дифференциация  и
интеграция  физической  географии.  Совершенствование  методов
географических  исследований:  сравнительно-географический,
картографический,  палеогеографический,  геофизический,  геохимический,
аэрокосмический,  математический,  моделирования,  системный  подход  к
изучению природных комплексов. Мониторинг природной среды, его виды.
Фундаментальные и прикладные физико-географические исследования.
Географический прогноз. Геоэкологические исследования, геоэкологический
прогноз  и  экспертиза.  Современная  система  географических  научных
учреждений в России. Международное сотрудничество учёных-географов.

3.2. Лабораторные занятия и их наименования

Лабораторные занятия.

Введение. Земля во Вселенной.

Физико-географические карты. Фигура и размеры Земли.

Знакомство  и  работа  студентов  с  атласами  и  картами.  Определение
географических координат пункта и пункта по географическим координатам.
Построение и анализ кривой изменения детальности видимого горизонта в
зависимости от высоты места наблюдения; решение задач с использованием
графика кривой и физико-географических карт.

Вращение Земли и его следствия. Движение Земли вокруг Солнца.

Построение  схематического  чертежа  движения  Солнца  над  горизонтом  в
течение  года.  С  помощью  теллурия  определение  дней  равноденствий  и
солнцестояний.  Построение  и  анализ  графика  кривых  полуденной  высоты
Солнца  для  периода  равноденствий  и  солнцестояний  в  зависимости  от
широты. Построение и анализ графика измерения продолжительности дня в
тропических,  умеренных  и  полярных  широтах.  Решение  задач  по
определению  местного,  поясного,  всемирного  времени.  Способы
определения долготы и широты на Земле.

Атмосфера.

Солнечная радиация. Радиационный баланс. Тепловой баланс. Вода
в атмосфере.

Анализ  суточных  сумм  солнечной  радиации,  приходящей  к  земной
поверхности  при абсолютно прозрачной  атмосфере.  Закрепление  знаний о
суточных и годовых суммах тепла прямой и суммарной солнечной радиации
для  разных  широт  в  разные  сезоны  года.  Анализ  карт  радиационного  и
теплового баланса.
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Анализ  карт  изотерм  (январь,  июль)  и  изоанамал.  Решение  задач  на
изменение  температуры  с  высотой  для  различных  широт.  Построение  и
анализ графика зависимости упругости насыщенного пара от температуры.
Анализ  карт  испарения  и  испаряемости.  Решение  задач  на  вычисление
основных характеристик влажности воздуха.

Атмосферное давление.  Воздушные массы и атмосферные фронты.
Погода. Классификация климатов.

Анализ карт атмосферного давления. Анализ карты климатических фронтов и
воздушных  масс  с  последующим  оформлением  контурных  карт.
Формирование  представления  о  схеме  циркуляции  воздуха  в  тропосфере.
Анализ  изменения  погоды  при  прохождении  циклонов  и  антициклонов  в
зимнее  и  летнее  время.  Анализ  карты  климатов  по  Б.  П. Алисову.
Характеристика климата какого-либо региона по картам.

Гидросфера.

Гидросфера. Мировой океан.

Построение  и  анализ  совмещённого  графика  изменения  температуры
замерзания  и  температуры  наибольшей  плотности  в  зависимости  от  её
солёности.  Анализ  карт  солёности  океанической  воды.  Анализ  карт
температуры слоёв океанической воды и изменение её  с  глубиной.  Общая
схема  циркуляции  поверхностных  вод  океанов.  Анализ  карт  течений
Мирового океана.

Воды суши. Подземные воды. Реки.

Решение задач на определение направления, скорости фильтрации и расхода
подземных  вод.  Воды  областей  вечной  мерзлоты.  Изучение  главного
водораздела  Земли  и  областей  внутреннего  стока.  Морфометрическая
характеристика рек и речных бассейнов. Вычисление расхода воды в реке и
основных показателей её стока. Комплексный анализ карт стока, осадков и
испарения.

Литосфера.

Анализ гипсографической кривой.

Построение  и  анализ  диаграмм  соотношения  площадей,  занятых
геотектурами и морфоструктурами на разных континентах.
Построение  и  анализ  диаграмм соотношения  площадей,  занятых  разными
типами  морфоскульптуры.  Рельеф  дна  Мирового  океана.  Закономерности
распространения морфоструктур и морфоскульптур дна Мирового океана.

Биосфера. Географическая оболочка.

Географическая среда и общество.
История географической науки.

Современная физическая география.
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Анализ  карт и  схем  биологической  продуктивности  различных природных
зон суши и океана.

Составление и анализ схем круговорота вещества и энергии для различных
биогеохимических циклов и основных зональных экосистем. Зональность и
региональность. Анализ высотной поясности на материках в зависимости от
зональности  и  секторности.  Построение,  анализ  ПТК высотной поясности
для различных горных систем.
Ландшафты,  морфологические  части  ландшафта.  Построение  и  анализ
ландшафтного  профиля.  Анализ  развития  представлений  о  земной
поверхности и географическая оболочка.

3.3. Примерная тематика рефератов и курсовых работ

1. Природные  условия  и  современные  экологические  проблемы  залива
Карабогазгол.

2. П. А. Кропоткин – крупнейший сибирский географ.
3. Космические методы исследования.
4. Комета Галлея.
5. Особенности  гидрологического  режима  рек  Среднесибирского

плоскогорья.
6. Смог.
7. Природа пустыни, ее изучение, освоение и охрана.
8. Предсказание погоды по местным признакам и предметам.
9.  Особенности климата города.
10. Антропогенные факторы климатообразования.
11. Природа Антарктиды.
12. Океаны на Земле.
13. Тропические циклоны.
14. Современное оледенение земного шара и его динамика.
15. Солнечная активность и ее влияние на географическую оболочку.
16. Климат Кемеровской области.
17. Природа Алтая.
18. Природные ресурсы Кемеровской области.
19.Современные изменения и колебания климата.
20.Биологические ресурсы океанов.
21.Энергетические ресурсы Мирового океана и их использование.
22.Проблемы использования солнечной энергии и энергии ветра.
23.Минеральные ресурсы Мирового океана и их использование.
24.Термальные воды, их использование и охрана.
25.Использование  метеорологических  наблюдений  на  уроках  географии  в

школе.
26.Вековой  цикл  колебаний  температуры  воздуха  на  территории Западной

Сибири.
27.Природа окрестностей г. Кемерово и её охрана.
28.Природа Кузбасского ПТК.
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29.Природные условия Хакасии.
30.Рождение океана.
31.Мировой океан и проблемы охраны его вод.
32.Течение Гольфстрим.
33.Река Томь и ее притоки.
34.Загадка Гондваны.
35.Современные представления о дне Мирового океана.
36.Дрейф материков.
37.Карстовые пещеры.
38.Тайфуны и ураганы.
39.Проблема пресной воды в нашей стране.
40.Озеро Шира.
41.Озеро Байкал.
42.Преобразование природы и здоровье человека.
43.Рельеф материка Антарктида и айсберги.
44.Оледенения Земли.
45.История развития океанов.
46.Вечная мерзлота Якутии.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Литература

Основная литература:

1. Савцова, Т. М. Общее землеведение [Текст]: учеб. пособие / Т. М.
Савцова. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 412 с.

Таблица 9
Обеспеченность дисциплины основной учебной литературой

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в
библиотеке на

момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор
Год
изда
ния

Общее землеведение. Учебное 
пособие для студентов высших 
педагогических учебных заведений, 
обучающихся по специальности 
«География». Допущено УМО по 
специальностям пед. образования.

Савцова Т. М. 2008 40

Дополнительная литература:
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1. Алисов, Б. П. Климатология [Текст]: учебник / Б. П. Алисов, Б. В.
Полтараус. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1974.
– 299 с.

2. Анучин, В. А. Географический фактор в развитии общества [Текст] /
В. А. Анучин. – М. : Мысль, 1982. – 344 с.

3. Замятин,  Д.  Н.  Гуманитарная  география:  Пространство  и  язык
географических  образов  [Текст]  /  Д.  Н.  Замятин.  –  Санкт-Петербург  :
Алетейя, 2003. – 331 с.

4. Землеведение. Год 1963[Текст] : Сб. Т. 6. (XLVI) / О. Москов; ред. Н.
А. Гвоздецкий. – М. : Изд-во МГУ, 1963. – 288 с.

5. Горелов,  А.  А.  Концепции современного естествознания  [Текст]  :
учеб. пособие / А. А. Горелов. – М. : Высшее образование, 2008. – 335 с.

6. Кедров, Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук [Текст] / Б.
М. Кедров. – 2-е изд. – М. : Наука, 1967. – 436 с.

7. Кислов, А. В. Климат в прошлом, настоящем и будущем [Текст] / А.
В. Кислов. – М. : Наука : Интерпериодика, 2001. – 351 с.

8. Криволуцкий,  А.  А.  Воздействие  космических  факторов  на
озоносферу Земли [Текст] / А. А. Криволуцкий, А. И. Репнев. – М. : ГЕОС,
2009. – 382 с.

9. Ласточкин, А. Н. Общая теория геосистем [Текст] / А. Н. Ласточкин.
– СПб. : ЛЕМА, 2011. – 980 с.

10. Мельникова,  Е.  А.  Образ  мира.  Географические  представления  в
Западной и Северной Европе V-XIV века [Текст] / Е. А. Мельникова. – М. :
Янус-К, 1998. – 255 с. 

11. Мизун, Ю. Г. Космос и погода [Текст] / Ю. Г. Мизун. – М. : Наука,
1986. – 144 с. 

12. Никонова,  М.  А.  Естествознание.  Землеведение  и  краеведение
[Текст] : учебное пособие / М. А. Никонова, П. А. Данилов. – 4-е изд., испр. –
М. : Академия, 2008. – 220 с.

13. Орлов, В. И. Динамическая география [Текст] / В. И. Орлов. – М. :
Научный мир, 2006. – 593 с.

14. Практикум по общему землеведению. Часть I [Текст] / Кемеровский
гос. ун-т, Биологический факультет, Кафедра геологии и географии; [сост. Н.
Ф. Сурунов]. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 34 с. 

15. Практикум  по  общему  землеведению.  Часть  II  [Текст]  /
Кемеровский  гос.  ун-т,  Биологический  факультет,  Кафедра  геологии  и
географии; [сост. Н. Ф. Сурунов]. – Кемерово, 2012. – 32 с. 

16. Пузаченко, Ю. Г. Метологические основы географического прогноза
и охраны среды [Текст] / Ю. Г. Пузаченко. – М. : УРАО, 1998. – 212 с.

17. Савкин, В. М. Эколого-географические изменения в бассейнах рек
Западной  Сибири  (при  крупномасштабных  водохозяйственных
мероприятиях)  [Текст]  /  В.  М. Савкин.  –  Новосибирск  :  Наука,  Сибирская
издательская фирма РАН, 2000. – 152 с.

18. Саушкин,  Ю.  Г. Географическая  наука  в  прошлом,  настоящем  и
будущем [Текст] / Ю. Г. Саушкин. – М. : Просвещение, 1980. – 269 с. 
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19. Селиверстов, Ю. П. Землеведение [Текст] : учеб. пособие для вузов /
Ю. П. Селиверстов, А. А. Бобков. – М. : Academia, 2004. – 303 с.

4.2.  Перечень  наглядных  учебных  пособий,  образовательных  и
методических материалов

Глобусы  физико-географические,  политические.  Физико-
географические  карты  и  Атласы  Мира,  России,  Кемеровской  области.
Тематические  карты Земли,  России,  Кемеровской области.  Карты,  схемы и
модели  физико-географических  процессов  и  явлений,  протекающих  в
географических  оболочках  Земли.  Наглядные  пособия,  раскрывающие
характер  географических  объектов  и  особенности  взаимодействия
составляющих  их  элементов,  демонстрируемые  в  виде  мультимедийных
презентаций.

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО
КОНТРОЛЯ

5.1. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы

Вопросы к контрольной работе № 1.

1. Определите место «Общего землеведения» в системе наук о Земле. Какие
задачи эта наука решает?

2. Почему в настоящее время говорят о системе географических наук? Какие
науки входят в названную систему?

3. В чем заключаются основные закономерности структуры географической
оболочки?

4. Каковы методы изучения внутреннего строения Земли.
5. Назовите  основные  геосферы  Земли.  Каковы  географические  следствия

процессов, протекающих в недрах Земли?
6. Каково географическое значение фигуры и размеров Земли?
7. Что  понимают  ученые  под  фигурой  Земли?  С  какой  целью  введены

понятия «геоид» и «эллипсоид вращения»?
8. Перечислите доказательства вращения Земли.
9. Что  такое  географические  полюсы,  экватор,  параллели,  меридианы?

Методика их построения.
10.Покажите на рисунке положение тропиков и объясните их особенности.
11.Покажите  на  рисунке  положение  полярных  кругов  и  объясните  их

особенности.
12.Что такое кориолисово ускорение и как оно проявляется в географической

оболочке?
13.Каковы следствия осевого вращения Земли?
14.Каковы следствия вращения Земли вокруг Солнца?
15.Фигура  Земли:  сфероид  (кто  и  когда  высказал  такую  мысль,  чем

обосновал?).
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16.Фигура Земли: эллипсоид Красовского (кто и когда высказал такую мысль,
чем обосновал?).

17.Что такое «сутки» и чем отличаются солнечные и звёздные сутки?
18.Что  означает  время  местное,  поясное,  декретное,  зимнее  и  летнее,

всемирное?
19.Перечислите и дайте характеристику поясам освещения (астрономическим

тепловым поясам).
20.Приливы. Географическое значение приливов.
21.Сила тяжести (объяснить с помощью рисунка её возникновение, указать

направление и закономерности изменения в пространстве).
22.Расскажите о происхождении внешнего (переменного) магнитного поля и

его проявлениях в географической оболочке.
23.Дайте  характеристику  главному  (постоянному)  геомагнитному  полю.

Какова гипотеза его происхождения?
24.Что такое магнитное наклонение, напряжённость магнитного поля?
25.Что такое магнитное склонение? Карты магнитного склонения.
26.Дни равноденствия и солнцестояния (их даты), чем они замечательны? 
27.Закономерности строения материков и океанических впадин.
28.Горизонтальная неоднородность географической оболочки, её возможные

причины.
29.Вертикальная неоднородность географической оболочки.
30.Как проявляются годовые ритмы в географической оболочке и каково их

влияние на ландшафты?

Вопросы к контрольной работе № 2.

1. Строение атмосферы.
2. Состав атмосферного воздуха.
3. Краткая характеристика термосферы.
4. Краткая характеристика тропосферы.
5. Краткая характеристика стратосферы.
6. Атмосферный озон.
7. Водяной пар в атмосфере Земли.
8. Происхождение атмосферы Земли.
9. Значение атмосферы для географической оболочки Земли.
10.Солнечная постоянная.
11.Прямая, рассеянная, отражённая, суммарная радиации.
12.Суточный и годовой ход интенсивности прямой солнечной радиации.
13.На каких широтах в течение года наблюдаются максимальные различия в

суточных  суммах  солнечного  тепла  на  границе  атмосферы?  Как  эти
различия  должны  отражаться  на  температурном  режиме  и  степени
выраженности сезонов года?

14.В  каком  сезоне  года  наблюдаются  максимальные  различия  в  суточных
суммах  солнечного  тепла  на  границе  атмосферы  между  полярными  и
экваториальными широтами? Как это должно сказаться на температурных
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и барических градиентах между экватором и полюсами и интенсивности
межширотного обмена воздушных масс?

15.Почему  суточные  суммы  солнечного  тепла  на  границе  атмосферы  в
Южном  полушарии  в  летнее  время  больше,  чем  на  тех  же  широтах
Северного полушария, а в зимнее время, наоборот, меньше. Влияет ли это
на степень континентальности климата Северного и Южного полушарий?

16.Почему суточные суммы солнечного тепла на границе атмосферы в летний
период максимальны в приполярных широтах и минимальны на экваторе,
а  температура  воздуха  у  поверхности  Земли  в  этот  период  в
приэкваториальных районах значительно выше, чем в приполярных?

17.Чем объясняется то, что суточные суммы солнечного тепла уменьшаются в
день  солнцестояния  в  летнем  полушарии  от  экватора  к  полюсам
неравномерно (40-50o с.ш. и ю.ш.).

18.Где и почему приходится больше солнечного тепла на единицу времени за
сутки 22/VI – на экваторе или на Северном полюсе, а 22/XII – на экваторе
или на Южном полюсе?

19.Радиационный баланс.
20.Эффективное излучение, закономерности его распределения.
21.Тепличный эффект и тепловое загрязнение атмосферы и его последствия.
22.В каких широтах годовая величина радиационного баланса наибольшая, в

каких наименьшая и почему?
23.На  материках  и  океанах  в  различных  географических  поясах  Земли

выделите  области  с  повышенным  и  пониженным  значением
радиационного  баланса  и  объясните  причины  –  неравномерности
распределения радиационного баланса на одних и тех же широтах.

24.Как  распределяется  радиационный  баланс  на  океанах  и  материках  в
летний сезон, где располагаются области с повышенным и пониженным
значением радиационного баланса и почему?

25.Где проходит нулевая изолиния радиационного баланса (в январе, июле), и
что она показывает?

26.В какой сезон года зональность в распределении радиационного баланса
почти не выражена, как это влияет на погоду и климат сезона?

27.Тепловой баланс и его составляющие.
28.Адвекция,  её  значения  для  состояния  и  процессов,  протекающих  в

тропосфере Земли.
29.Конвекция,  её  значения  для  состояния  и  процессов,  протекающих  в

тропосфере Земли.
30.Адиабатические процессы, адиабатические градиенты.
31.Инверсия температур и её типы, заморозки.
32.Тепловые пояса Земли.
32.Центры действия атмосферы.
33.Главные климатические фронты, причины их миграции по сезонам года.
34.Роль  циркуляции  атмосферы  в  климатообразовании  субарктического

географического пояса.
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35.Роль  циркуляции  атмосферы  в  климатообразовании  умеренного
географического пояса северного полушария.

33.Роль  циркуляции  атмосферы  в  климатообразовании  субтропического
географического  пояса  северного  полушария  (восточные  –  берега
Евразии).

34.Муссоны  внетропических  широт,  причины  их  отсутствия  в  Западной
Европе.

35.Экваториальные муссоны.
36.Роль  циркуляции  атмосферы  в  климатообразовании  тропического

географического пояса северного полушария.
37.Внутримассовые типы погоды.
38.Фронтальные типы погоды.
39.Меридиональные  составляющие  общей  циркуляции  и  условия  их

проявления.
40.Радиационный фактор климатообразования.
41.Роль подстилающей поверхности в климатообразовании с обоснованием

на примерах.
42.Синоптический метод предсказания погоды.
43.Классификация климатов по Б. П. Алисову.
44.Характеристика внутриконтинентального климата в пределах умеренного

географического пояса северного полушария.

Вопросы к контрольной работе № 3.

1. Происхождение природных вод.
2. Важнейшие свойства природных вод.
3. Круговорот воды на Земле, его баланс и значение.
4. Формирование гидросферы, её эволюция.
5. Большой круговорот воды, его роль в географической оболочке Земли.
6. Понятие о гидросфере как одной из сфер Земли.
7. Мировой водный баланс.
8. Какова закономерность изменения солёности в океанах по широтам и чем

она определяется?
9. Выявите взаимосвязь между климатическими факторами (радиационным

балансом,  среднегодовыми  температурами,  годовыми  температурами,
годовыми суммами осадков, годовым испарением) и солёностью верхней
толщи океанических вод (по 160 меридиану восточной долготы).

10.Выявите взаимосвязь между климатическими факторами (радиационным
балансом,  среднегодовыми  температурами,  годовыми  суммами  осадков,
годовым испарением) и солёностью океанических вод (по 20 меридиану
западной долготы). 

11.Как  происходит  изменение  солёности  с  глубиной  в  экваториальных
широтах (с объяснением причин)?

12.Объясните,  как  происходит  замерзание  водоёмов  с  солёностью  меньше
24,7‰ и с солёностью больше 24,7‰?
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13.Как  происходит  изменение  солёности  океанических  вод  с  глубиной  в
умеренных широтах северного полушария (с объяснением причин)?

14.Как  происходит  изменение  солёности  океанических  вод  с  глубиной  в
тропических широтах северного полушария (с объяснением причин)?

15.Уровенная поверхность океанов и морей и причины её колебаний.
16.Современные методы изучения океанов.
17.Как  изменится  температура  вод  Океана  по  направлению  от  экватора  к

полюсам на поверхности и у дна (с объяснением причин)?

Вопросы к контрольной работе № 4.

1. Раскрыть содержание понятий «литосфера» и «земная кора» и их значение
для рельефа Земли.

2. На основе каких показателей разработана классификация форм рельефа по
размерам, и какие типы рельефа выделяются по этой классификации.

3. Изостатическое равновесие, его нарушения и следствия этого.
4. Гипсографическая кривая Земли.
5. Закономерности  расположения  материков  и  океанов  и  их  вероятные

причины.
6. Закономерности  соотношения  площадей  материков  (океанов),  их  высот

(глубин). Мощности земной коры и тектогенез.
7. Методы определения возраста форм рельефа.
8. Процессы рельефообразования.
9. Дать  определение  понятий:  рельеф,  формы рельефа,  элементы рельефа,

типы рельефа.
10.Основные источники энергии рельефообразования. Роль силы тяжести в

рельефообразовании, деятельности людей.
11.Факторы рельефообразования.
12.Причины,  обусловившие  связь  крупных  форм  рельефа  с

геотектоническими структурами.
13.Морфологические типы равнин.
14.Основные генетические типы равнин.
15.Подвижные пояса Земли и особенности их рельефа.
16.Определения понятий основных форм рельефа горных стран.
17.Рельеф древних и активизированных платформ.
18.Основные генетические типы гор.
19.Складчато-глыбовые горы (условия образования,  особенности  строения,

географическая приуроченность).
20.Какое содержание вкладывается в понятие «возрождённый рельеф»?
21.Плоскогорья  (образование,  особенности  строения,  географическая

приуроченность).
22.Рельеф межгорных впадин и котловин.
23.Вулканический рельеф.

Вопросы к контрольной работе № 5.
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1. Дайте определение понятию «географическая оболочка». Какие критерии
определяют границы ГО?

2. В чём заключаются круговороты вещества и энергии в ГО?
3. Чем определяется ритмичность процессов и явлений в ГО?
4. Как влияют суточные, годовые, многолетние, вековые, геологические и

космические ритмы на ГО?
5. В чём заключаются такие свойства ГО, как единство и целостность?
6. В чём заключаются такие свойства ГО, как зональность и азональность?
7. В чём заключаются такие свойства ГО, как симметрия и асимметрия?
8. Дифференциация ГО.
9. Что  такое  природные  комплексы?  Приведите  примеры  наземных  и

аквальных природных территориальных комплексов.
10. Что такое физико-географическое районирование? Перечислите систему

таксономических единиц в физической географии.
11. Что  лежит  в  основе  принципов  и  методов  физико-географического

районирования?
12. Дайте краткую характеристику географическим поясам и зонам.
13. Как изменяется вертикальная зональность в различных географических

зонах?
14. Что такое «ландшафт»? Какие компоненты ландшафта вы знаете?
15. Каковы принципы выявления морфологических частей ландшафта?
16. Какие методы изучения ландшафтов вы знаете?
17. Как изменяется состояние ландшафта во времени и от чего зависит его

устойчивость?
18. В чём заключаются круговороты вещества и энергии в ландшафтах?
19. Как  проявляются  в  ландшафтах  суточные,  годовые,  климатические  и

тектонические циклы?
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